
 

План проведения мероприятий в области науки и инноваций в 2014 году 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением  высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

(М-

международная, 

ВС-всероссийская, 

МУ-с междуна-

родным участием) 

Сроки про-

ведения ме-

роприятия 

Место проведе-

ния мероприя-

тия 

Ответственное лицо за 

проведения мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Контактные данные 

Номера телефонов 

и факсов органи-

заторов 

Адреса электрон-

ной почты орга-

низаторов 

1 

Всероссийская научная 

конференция «Физиче-

ская культура и спорт в 

современном обществе» 

 

ВС март 

2014 г. 

ДВГАФК Проректор по НИР 

ДВГАФК Доброволь-

ский С.С, зам. кафед-

рой по учеб. работе 

Хам Г.С., зам кафедрой 

по НИР Царева Л.В. 

407-373 dobrovolcki;fizra

1@festu.khv.ru 

 

2 

Межвузовская студенче-

ская научная конферен-

ция «Научно-

техническому и социаль-

но-экономическому раз-

витию Дальнего Востока 

России – инновации мо-

лодых» 

 

23–25 апреля 2014 года 

 

ВС апрель 

2014 г. 

ДВГУПС, 

 

Ткаченко А.З. 407-141 alextk@festu.khv.

ru 

 

3 

Всероссийская молодеж-

ная научно-практическая 

конференция «Научно-

технические проблемы 

транспорта, промышлен-

ности и образования» 

ВС Апрель 

2014 г. 

ДВГУПС 

 

Казора Н.Ф. 

Ткаченко А.З. 

407-276 

407-141 

 

mailto:fizra1@festu.khv.ru
mailto:fizra1@festu.khv.ru


4 

Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция «Развитие права в 

условиях глобализации» 

 

ВС с МУ май 

2014 г. 

ДВГУПС, 

Социально-

гуманитарный 

институт, Ин-

ститут эконо-

мики, Инсти-

тут междуна-

родного со-

трудничества 

 

Зав.кафедры ГПТП Фи-

лянина И.М., директор 

ИМС Злобина О.Г., ди-

ректор ИЭ Тюрина 

Ю.А. 

 

407-122 imfilyanina@ 

festu.khv.ru 

 

5 

Международная научная 

конференция «Филосо-

фия телесности» 

М май 2014 г. ДВГГУ проф. каф. «Филосо-

фия, социология и пра-

во» Ю.М. Сердюков; 

доц. каф. «Философия, 

социология и право»  

О.А. Рудецкий 

8909-875-88-75 rudetsky@mail.ru 

6 

 Всероссийская конфе-

ренция «Право и право-

порядок (посвященная 

10-тилетию  кафедры 

УГПД)» 

ВС ноябрь  

2014 г. 

 

ДВГУПС, 

 СГИ 
Зав. кафедрой УГПД  

Мерецкий Н.Е. 
407-478 

kaf_ugрd@festu.

khv.ru 

 

7 

Всероссийская с между-

народным участием на-

учно-практическая кон-

ференция к 45-летию 

специальности «Водо-

снабжение и водоотведе-

ние» «Экология и безо-

пасность жизнедеятель-

ности города: проблемы 

и решения» 

ВС Июнь  

2014г. 

ДВГУПС 

ИТС 

Зав.кафедрой «Гидрав-

лика и водоснабжение» 

д.т.н., профессор Тере-

хов Л.Д. 

407-659 giv4@festu.khv.r

u 

8 

Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция к 20-ти летнему 

юбилею психофизиоло-

ВС октябрь 

2014 г. 

ДВГУПС, 

СГИ 

Зав.каф. «Общая, юри-

дическая и инженерная 

психология» 

Сокольская М.В. 

407-343 psy@festu.khv.ru 

 

mailto:kaf_ugрd@festu.khv.ru
mailto:kaf_ugрd@festu.khv.ru
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гической службы локо-

мотивного хозяйства 

ДВЖД 

9 Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция «Особенность проек-

тирования железных до-

рог и эксплуатация пути 

в современных условиях» 

ВС Октябрь 

2014 

ДВГУПС 

ИТС 

Зав.кафедрой «Желез-

нодорожный путь и 

проектирование желез-

ных дорог» к.т.н., до-

цент Соколов А.В. 

407-259 giv4@festu.khv.r

u 

10 
Научно - методическая 

конференция 

Межрегио-

нальная 

ноябрь 

2014 г. 

ДВГУПС, 

УМУ 

Ганус А.Н., 

Туварджиева Т.В. 

407-640 mk@festu.khv.ru 

11 

Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция «Актуальные вопро-

сы проектного и про-

цессного менеджмента» 

ВС  

10-12 де-

кабря 2014 

ДВГУПС  

Кафедра 

«Менеджмент» 

Зав. каф. «Менедж-

мент» Третьяк С.Н. 

407-695 tretjak@festu.khv

.ru 

12 Международная научная 

конференция «Совре-

менные аспекты транс-

портной логистики» 

М Октябрь 

2014 

ДВГУПС Зав. кафедрой «Техно-

логия транспортных 

процессов и логисти-

ка», д.т.н., проф. Бала-

лаев А.С. 

407-671 bas@festu.khv.ru 

 

mailto:otonich@festu.khv.ru

